
Договор №
об оказании образовательных услуг профессиональным образовательным учреждением

Кинешемская автомобильная школа Регионального отделения ДОСААФ России Ивановской области

«___» ________ 202_ г. 1 г. Кинешма

Профессиональное образовательное учреждение Кинешемская автомобильная школа Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Ивановской области (краткое наименование -  ПОУ Кинешемская 
автомобильная школа РО ДОСААФ России Ивановской области) (далее - Учебное заведение), действующая 
на основании лицензии № 1633от 08.04.2016, выданной Департаментом образования Ивановской области 
бессрочно, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника Треногиной Е.А., с одной стороны
и_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________паспорт_________________
____________ выдан __________________________________________________________________________
проживает по адресу_____________________________________________________________________________
именуемая (мый) в дальнейшем Заказчик,

(фамилия, имя, отчество, число, дата рождения)
Адрес прописки______________________________________________________________________________ _

Паспорт: серия_____________№____________________ ,выдан____________________ '__________

Дата выдачи_____________код подразделения______________________________________________________

Место рождения______________________________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________________________________________

Электронный адрес:_____________________________________________________________________________________

СНИЛС:________________________________________________________________________________________________________

именуемая (мый) в дальнейшем Потребитель, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику на платной основе 
образовательной услуги по «Программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разработанными Исполнителем.
1.3. Обучение проводится по очно(заочной) форме.

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя

2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Зачислить Потребителя _____________________________  в Учебное заведение после выполнения
Заказчиком и Потребителем установленных настоящим договором условий приема.
2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными 
Исполнителем.
2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявленным к образовательному процессу.
2.1.4.Выдать Потребителю по окончании курсовой программы и успешной сдачи экзаменов свидетельство, 
установленного образца об окончании курса.



2.1.5. При неудовлетворительных результатах итоговой аттестации, повторная проводится после 
дополнительной подготовки не ранее чем через 5 дней.
2.1.6. Предоставить Заказчику (Потребителю) учебное транспортное средство для сдачи первоначальных 
экзаменов в ГИБДД на право управления ТС в количестве 1 раза.
2.1.7. Дату экзамена в ГИБДД для учебной группы, в которую зачислен Потребитель, назначает ГИБДД. 
Исполнитель не отвечает за назначение даты экзамены и действия экзаменатора (приостановка экзамена, 
отмена приема экзамена у экзаменующихся и т.д.).
Полноту знаний и качество обучения ПОУ «Кинешемская автомобильная школа РО ДОСААФ России 
Ивановской области» гарантирует только в случае регулярного посещения занятий.
2.2.Обязанности Заказчика.
2.2.1.Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора.
2.2.2.По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
2.2.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.4.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ.
2.3. Обязанности Потребителя.
2.3.1 .Регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, соблюдать график вождения 
автомототранспорта. При срыве занятий по обучению вождения автомототранспорта в соответствии с 
утвержденным графиком.
2.3.2.Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя

3.1. Права Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 
Настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора.
3.1.2.В случае не сдачи Потребителем внутри школьного экзамена, посещения Потребителем занятий в 
объеме менее 50 % от полного курса всей программы без уважительной причины и пропуска внутришкольных 
экзаменов, Исполнитель вправе отчислить Потребителя из Учебного заведения, отказать в выдаче 
свидетельства об окончании учебного заведения. В этом случае Потребителю выдается справка о 
прохождении обучения установленного образца.
3.1.3.Исполнитель вправе при изменении программы обучения (изменении срока обучения) в процессе 
обучения, повысить стоимость оплаты за обучение, предупредив Заказчика не менее чем за 10 календарных 
дней.
3.1.4.В случаях: отчисления Потребителя в соответствии с пунктом 4.1.2.; невозможности исполнения 
Учебным заведением своих обязательств по вине Потребителя; расторжений настоящего договора по 
инициативе Заказчика; смерти Потребителя до окончания срока договора денежные средства, внесенные в 
кассу Учебного заведения, возврату не подлежат.
3.2.Права Заказчика:
3.2.1 .Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора и образовательной деятельности Исполнителя.
3.2.2.Заказчик вправе при изменении программы обучения предусмотренной п.4 .1.3. отказаться от 
продолжения обучения Потребителя, при этом Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства 
внесенные в кассу учреждения за минусом фактически затраченных на обучение Потребителя.

4. Оплата услуг

4.1. Оплата за обучение производится Заказчиком через кассу ПОУ Кинешемская автомобильная школа РО
ДОСААФ России Ивановской области в сумме__________ (________________________________________) рублей
или на расчетный счет Исполнителя,
4.2.Оплата стоимости обучения может быть разделена на части.
4.3.Оплата первой части производиться Заказчиком при заключении договору в размере 50% от суммы 
договора. Оплата второй части производится не позднее, чем за 14 календарных дней до начала сдачи 
внутришкольных экзаменов.
4.4.В случае невозможности исполнения услуг по.вине Потребителя (посещения занятий в объеме менее 50 % 
от полного курса всей программы без уважительной причины; пропуска внутришкольных экзаменов без 
уважительных причин; не сдачи внутришкольного экзамена), Заказчик оплачивает услуги в полном объеме. В



этом случае Потребителю выдается справка о прохождении обучения установленного образца.
4.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из сторон ответственности не несет.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. По инициативе одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения пункта 2.1.4. Договора в случае нарушения Заказчиком 
сроков оплаты услуг по настоящему договору; посещения Потребителем занятий в объеме менее 50 % от 
полного курса всей программы без уважительной причины и пропуска внутришкольных экзаменов без 
уважительных причин; не сдачи внутришкольного экзамена.
В этом случае Заказчику выдается справка, установленного образца о прохождении обучения.
5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика не менее чем 
за 3 дня об отказе от дальнейшего исполнения договора.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора только в течение срока действия договора, 
предупредив об этом Исполнителя письменно не менее чем за 3 дня.

При расторжении Заказчиком настоящего договора по пункту 6.4. при наличии уважительных причин 
Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, внесенные в кассу учреждения, за минусом 
фактически затраченных на обучение Потребителя.

При расторжении Заказчиком настоящего договора по пункту 6.4. без уважительных причин Заказчик 
оплачивает денежные средства фактически затраченных на обучение Потребителя, при этом, денежные 
средства ранее внесенные в кассу учреждения, возврату не подлежат.

6. Ответственность по настоящему договору
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. ,

7, Срок действия договора и другие условия

7.1._Договор вступает в силу с начала занятий по ПДД (согласно расписания занятий) и действует в течение 6 
месяцев. Срок обучения с «___» _______ 202__ г. по «____ »___________202__ г.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Адреса сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПОУ Кинешемская автомобильная школа РО ДОСААФ России Ивановской области 
Адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, 31. ИНН 3703002470, КПП 370301001, р/с 

407038100117160000235 отделение №8639 Сбербанка России г. Иваново, к/с 30101810000000000608, БИК 
042406608, ОГРН 1023701272671

7. Адреса сторон:
ПОУ Кинешемская автомобильная Заказчик: {
школа РО ДОСААФ России 
Ивановской области:
155800, г, Кинешма, 
ул. Советская, 31

тел. 5-31 -48 П одпись______________________
П одпись______________________

2-й экземпляр на руки получил
ИНН: 3703002470 КПП: 370301001
БИК: 042406608
p/с: 407038100117160000235
к/с: 30101810000000000608

Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново
Начальник ПОУ Кинешемская автомобильная школа РО ДОСААФ России
Ивановской области. Ознакомлен (а) с п. 2.2. договора:

Подпись______________________ Согласен на обработку персональных данных
Е.А.Треногина

«___»_________20 г ._______  Подпись


